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#ЛУЧШЕДОМА 
 

   Самоизоляция — наша новая реальность 
Важно организовать свой день так, чтобы 
он прошел с пользой и с интересом, прежде 
всего для детей. В этот период мы 
предлагаем родителям интересные идеи, 
чтобы  помочь  организовать ребятишек в 
течение дня. 



В период  самоизоляции работа с детьми и их 

родителями была организованна в 

дистанционном формате. 

Цель:    
 способствовать повышению интереса 

родителей к воспитательно-образовательному 
процессу в отношении своих детей; 

  использовать возможность дистанционного 
общения с родителями (законными 

представителями) воспитанников, как способ 
налаживания тесного взаимодействия;  

 настраивать детей на желание заниматься 
развивающими играми и заданиями вне 

детского сада.  
 



#ЛУЧШЕДОМА 

С помощью современных средств общения  
ребята получали увлекательные задания в 

соответствии с календарным –
тематическим планированием   и Рабочей 
программой средней группы «Пчелки» . 

С родителями проводились консультации по 
интересующим вопросам в телефонном 

режиме. 



 

 

Самоизоляция нам не помеха: вместе познаем, играем и 

творим, вот залог успеха! 

 
   Очень заинтересовала ребят тема «Космическое 

пространство». Целью этой недели было  формировать 

начальное представление о космосе, планетах солнечной 

системы, доступные пониманию детей представления о  

празднике «День космонавтики» Расширять знания детей о 

космических кораблях, ракетах и другой космической 

техники. Учить рисовать красками и карандашами небесные 

светила, космический корабль, а также лепить звезды и 

кометы из пластилина. В этом преуспели такие ребята нашей 

гурппы : Дахнов Сева, Лаптева Лиза, Эмирбеков Амет, 

Тарасюк Саша, Хырхара Севиля, Ярощук Михил, Стебко Дима 

 



 

 

Самоизоляция нам не помеха: вместе познаем, играем и 

творим, вот залог успеха! 

 



 

 

Самоизоляция нам не помеха: вместе познаем, играем и 

творим, вот залог успеха! 

 



 

 

 
 

Также ребятами заочно пройдена неделя по теме «Прогулка по 
весеннему лесу». 

Цель: Знакомить детей с характерными особенностями весенней 
погоды. Формировать элементарные представления о простейших 

связях в природе. Воспитывать чувство прекрасного, умение 
замечать красоту в повседневных событиях. 

Для выполнения была предложена аппликация «Живые облака» и 
рисование «Весна, ручейки, солнце ярко светит».  

Постарались  Хырхара Севиля, Гах Маша, Дахнова Мила, 
Литовченко Костя, Монина Маша, Эмирбеков Амет. 
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 На следующей неделе ребятам была 
предложена тема: «Цветы» в рамках 
реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое 
развитие»: «Цветы на лугу» (лепка) и 

«А у нас расцвел сегодня 
удивительный цветок» (рисование). 

У ребят:  Монина Маша, Ярощук 
Михаил, Хырхара Севиля, Агирина 
Тома, Рузанов Саша, Лаптева Лиза, 

Тарасюк Саша получились 
замечательные поляны весенних 

цветов.  



 

 

 
 



 

 

 
 

 И конечно же мы не могли обойти стороной тему Великой 
Победы.  

Цель: Формирование чувства гордости за подвиг народа в 
Великой Отечественной Войне. Воспитание гражданско-

патриотических чувств у детей дошкольного возраста 
посредством уважения к героям Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла, чувство гордости за народ, 
победивший врага.  

Ребятам было предложено: выполнить аппликацию «Танк 
Победы», а также  проявить творчество в изготовлении 

поделок ко дню Великой Победы.  

Приняли участие: Дима Зайцев, Костя Литовченко, 
Эвелина Тулаева, Саша Рузанов, Алиса Степаненко, 

Ярощук Михаил, Гаврилов Олег, Гах Маша. 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

Спасибо родителям за обратную связь! 


